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Пояснительная записка 

 

Программа предназначена обучающейся ДОГ, 5 лет, имеющей фонетическое 

нарушение речи (ФНР). 

У обучающейся наблюдаются следующие нарушения звукопроизношения:  ротацизм, 

ламбдацизм, сигматизм, речь невнятная. 

  Целью индивидуальных логопедических занятий является организация занятий, 

способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон 

речи, связной речи, когнитивных процессов.   

Учитывая индивидуально-типологические особенности воспитанницы, решаются 

основные  задачи коррекционного логопедического сопровождения: 

-корригирование дефектов произношения; 

-развитие фонематического слуха, полноценных фонематических представлений, 

восприятий;   

-формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов; 

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как путём 

накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться различными 

способами словоизменения и словообразования; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний.  

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных дидактических 

принципов: быть регулярными, систематическими и последовательными; проводиться в 

зависимости от индивидуальных особенностей воспитанницы; опираться на сознательность 

и активност; быть оборудованными необходимыми пособиями, наглядными и техническими 

средствами обучения; содействовать прочности воспитываемых навыков правильной речи и 

поведения. 

Организация обучения. 

Логопедические занятия проводятся  индивидуально  2 раза в неделю по  20 минут. 

Понедельник, четверг: 16.30 -  16.50 

Срок реализации программы: II полугодие 2020 - 2021 учебный год. 

 

 Содержание занятий 

 

Тема Задачи 

Подготовительный этап Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

Формировать и развивать артикуляционную моторику  

Формировать представление о звуках 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Постановка звука Овладеть специальным комплексом артикуляционных 

упражнений 

Развивать целенаправленную воздушную струю 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Формировать навык правильного произношения звука 

Характеризовать звук по артикуляционно-акустичкским 

признакам  

Развивать мелкую и общую моторику  

Автоматизация звука в 

слогах: 

 прямых 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, 

интонация) 



 

 обратных 

 со стечением согласных 

Развивать мелкую и общую моторику 

Автоматизация звука в 

словах: 

 с прямым слогом 

 с обратным слогом 

 со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Автоматизация звука в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

Автоматизация звука в 

связной речи 

Пересказывать тексты 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Дифференциация 

изолированных звуков 

Характеризовать звуки по артикуляционно-акустическим 

признакам 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритм, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

Дифференциация звуков в 

слогах: 

 прямых 

 обратных 

 со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Дифференциация звуков в 

словах  

 с прямым слогом 

 с обратным слогом 

 со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Дифференциация звуков в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 



 

Дифференциация звуков в 

связной речи 

Пересказывать тексты 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге индивидуальных логопедических занятий     Валерия,  должна: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи;  

 использовать в речи различные конструкции предложений; 

 строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

 точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

индивидуальных  коррекционно-логопедических занятий 

по коррекции нарушений устной речи 

 

Количество  занятий в неделю – 2 (понедельник, четверг) 

Количество занятий в год -   32 

№ Тема урока 

Запланировано 
Фактически 

проведено 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я 

1. Вызвать интерес к логопедическим 

занятиям. Формировать и развивать 

артикуляционную моторику 

1 01.02 1  

 2. Постановка звука [Ш] 1 04.02 1  

3. Постановка звука [Ш] 1 08.02 1  

4. Автоматизация звука [Ш] в открытых 

слогах, закрытых слогах 

1 11.02 1  

5. Автоматизация звука [Ш] в словах 1 15.02 1  

6. Автоматизация звука [Ш] в словах 1 18.02 1  

7.  Автоматизация звука [Ш] в 

предложениях 

1 22.02 1  

8. Автоматизация звука [Ш] в 

предложениях 

1 25.03 1  

9. Автоматизация звука [Ш] в связной речи 1 01.03 1  

10. Автоматизация звука [Ш] в связной речи 1 04.03 1  

11. Постановка звука [Л] 1 11.03 1  

12. Автоматизация звука [Л] в открытых 1 15.03 1  
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слогах, закрытых слогах 

13. Автоматизация звука [Л] в словах 1 18.03 1  

14. Автоматизация звука [Л] в словах 1 29.03 1  

15.  Автоматизация звука [Л] в 

предложениях 

1 01.04 1  

16. Автоматизация звука [Л] в связной речи 1 05.04 1  

17. Постановка звука [Р] 1 08.04 1  

18. Автоматизация звука [Р] в открытых 

слогах, закрытых слогах 

1 12.04 1  

19. Автоматизация звука [Р] в словах 1 15.04 1  

20. Автоматизация звука [Р] в словах 1 19.04 1  

21.  Автоматизация звука [Р] в 

предложениях 

1 22.04 1  

22. Автоматизация звука [Р] в 

предложениях 

1 26.04 1  

23. Автоматизация звука [Р] в связной речи 1 29.04 1  

24. Автоматизация звука [Р] в связной речи 1 06.05 1  

25. Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях, стихах и коротких 

текстах. 

1 10.05 1  

26. Активация слухового внимания 1 13.05 1  

27. Выделение автоматизированных звуков 

из ряда других звуков 

1 17.05 1  

28. Выделение автоматизированных звуков 

на фоне слога. 

1 20.05 1  

29. Определение последовательности и 

звуков в слове. 

1 21.05 1  

30. Определение положения 

автоматизированных звуков по 

отношению к другим звукам. 

1 24.05 1  

31. Развитие фонематических 
представлений.  

1 27.05 1  

32. Закрепление речевых навыков. 1 31.05 1  
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